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промежуточной аттестации обучающихся
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1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования» и Уставом муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8 с
углубленным изучением английского языка» (далее – Школа).
Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости (далее - Положение)
является локальным нормативным актом школы, регулирующим периодичность,
порядок, систему оценок и формы проведения промежуточной аттестации
учащихся и текущего контроля их успеваемости.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы,
сопровождается
текущим
контролем
успеваемости
и
промежуточной аттестацией учащихся.
Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка
учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления
образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.
Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение
выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом
для достижения
результатов освоения основных общеобразовательных
программ.
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной программой.
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (в 3 – 9 классах),
полугодовую (в 10 – 11 классах) промежуточную аттестацию, которая
проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по
итогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную аттестацию (в 1
– 11 классах), которая проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной
программой в календарном учебном графике.

Четвертная, полугодовая промежуточная аттестация проводится на основе
результатов обязательных контрольных мероприятий при проведении текущего
контроля успеваемости учащихся, с учетом результатов письменных
контрольных работ, при наличии 3-х и более текущих отметок за
соответствующий период, обучающимся 10-11 классов при наличии 5 и более
оценок.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов
четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой
результат четвертной (полугодовой) аттестации в случае, если учебный предмет,
курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одной четверти
(полугодия), либо среднее арифметическое результатов четвертных
(полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина,
модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти (полугодия),
выставленное целым числом в соответствии с правилами математического
округления.
Годовая промежуточная аттестация по учебному предмету «Иностранный язык
(Английский язык)» (в 6, 7, 8, 10 классах) проводится на основе результатов
четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций и результата экзамена по
английскому языку и представляет собой среднее арифметическое результатов
четвертных (полугодовых) аттестаций и результата экзамена по английскому
языку, выставленное целым числом в соответствии с правилами
математического округления..
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2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости
учащихся
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного
периода в целях:

контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных
образовательной программой;

оценки соответствия результатов освоения образовательных программ
требованиям ФГОС;

проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим
работником с целью возможного совершенствования образовательного
процесса;
Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
соответствующую часть образовательной программы.
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются
педагогическим работником с учетом образовательной программы.
Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной
системе.
Текущий контроль успеваемости учащихся первого – второго классов в течение
учебного года осуществляется качественно без фиксации их достижений в
классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале.
По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Объектом оценивания по
данному курсу становится нравственная и культурологическая компетентность
ученика, рассматриваемые как универсальная способность человека понимать
значение нравственных норм, правил морали, веры и религии в жизни человека,
семьи, общества, воспитание потребности к духовному развитию, которая
проводится в виде проведения систематизированных упражнений и тестовых
заданий разных типов.
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Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля
успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с
образовательной программой, и могут включать в себя проведение
дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания
образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной
деятельности в отношении учащегося.
Результаты текущего контроля фиксируются в документах (классных журналах).
Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану,
подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной
программы, предусмотренных индивидуальным учебным планом.
Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости
учащихся как посредством заполнения предусмотренных документов, в том
числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по
запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические
работники в рамках работы с родителями (законными представителями)
учащихся обязаны прокомментировать результаты текущего контроля
успеваемости учащихся в устной форме. Родители (законные представители)
имеют право на получение информации об итогах текущего контроля
успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из
соответствующих документов, для чего должны обратиться к классному
руководителю.
3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации
Целями проведения промежуточной аттестации являются:

объективное установление фактического уровня освоения образовательной
программы и достижения результатов освоения образовательной
программы;

соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС;

оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы
в
освоении
им
образовательной
программы
и
учитывать
индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной
деятельности,

оценка динамики индивидуальных образовательных достижений,
продвижения в достижении планируемых результатов освоения
образовательной программы
Промежуточная аттестация в школе
проводится на основе принципов
объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися
образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых
учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы
получения образования, формы обучения, факта пользования платными
дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.
Формами промежуточной аттестации являются:

письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние,
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие
работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на
вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;

устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в
форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;

комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм
проверок.

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве
результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение
заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.
Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная
балльная система зачета результатов деятельности обучающегося.
3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, по
пятибалльной системе. Фиксация результатов промежуточной аттестации
обучающихся первого и второго класса и промежуточная аттестация
обучающихся четвертого класса по предмету «Основы религиозных культур и
светской этики» осуществляется по дихотомической системе (освоил/не освоил).
3.5. Отметка обучающимся 3-9 классов выставляется при наличии 3-х и более
текущих отметок за соответствующий период, обучающимся 10-11 классов при
наличии 5 и более оценок.
3.6. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины,
модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной
аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется
школой с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на
основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей).
3.7. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации учащихся
как посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе в
электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по
запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические
работники в рамках работы в родителями (законными представителями)
учащихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной аттестации
учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют право на
получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в
письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего
должны обратиться к классному руководителю.
3.8. Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут
быть установлены школой для следующих категорий учащихся по заявлению
учащихся (их законных представителей):

выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников,
на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы,
смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные мероприятия;

отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;

для иных учащихся по решению педагогического совета.
3.9. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и
порядок проведения промежуточной аттестации определяются индивидуальным
учебным планом.
3.10. Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических
объединений и педагогического совета школы.
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4. Порядок перевода учащихся в следующий класс
Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть
образовательной программы, переводятся в следующий класс.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким
учебным
предметам,
курсам,
дисциплинам
(модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации при
отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью.

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
Школа создает условия учащемуся для ликвидации академической
задолженности и обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, в
пределах одного года с момента образования академической задолженности. В
указанный период не включаются время болезни учащегося, нахождение его в
отпуске по беременности и родам.
4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической
задолженности во второй раз школой создается комиссия.
4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной
аттестации.
4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
4.9. Учащиеся в школе по образовательным программам начального общего,
основного общего образования, среднего общего образования, не
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с
момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение
по адаптированным образовательным программам в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение
по индивидуальному учебному плану.
4.10. Организация информирует родителей учащегося о необходимости принятия
решения об организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме.
4.3.
4.4.
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5. Промежуточная аттестация экстернов
В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" лица, осваивающие основную
образовательную программу в форме самообразования или семейного
образования либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации
образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную и(или)
государственную итоговую аттестацию (далее - аттестация) в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей имеющей
государственную аккредитацию образовательной программе (далее образовательная организация).
Экстерны - лица, зачисленные в школу для прохождения аттестации.
Лица, не имеющие основного общего или среднего общего образования, вправе
пройти экстерном аттестацию в школе бесплатно.
При прохождении аттестации экстерны пользуются академическими правами
обучающихся по соответствующей образовательной программе.
Экстерн имеет право получать необходимые консультации (в пределах 2
учебных часов по каждому учебному предмету, по которому он проходит
аттестацию).
Заявление о прохождении аттестации экстерном подается руководителю
образовательной организации совершеннолетним гражданином лично или
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего гражданина по
форме согласно приложению 1.
Вместе с заявлением представляются следующие документы:

оригинал документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего
гражданина,



5.8.

5.9.
5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.16.

оригинал документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) несовершеннолетнего гражданина,

оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в
установленном порядке копию документа, подтверждающего родство
заявителя (или законность представления прав обучающегося),

личное дело,

документы (при их наличии), подтверждающие освоение
общеобразовательных программ (справка об обучении в
образовательной
организации,
реализующей
основные
общеобразовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего, справка о промежуточной аттестации в
образовательной организации, документ об основном общем
образовании).
Кроме того, могут быть представлены документы за период, предшествующий
обучению в форме самообразования, семейного образования, в образовательных
организациях иностранных государств.
При отсутствии личного дела в образовательной организации оформляется
личное дело на время прохождения аттестации.
Школой засчитываются результаты освоения экстерном учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в
других
организациях,
осуществляющих
на
основании
лицензии
образовательную деятельность.
Сроки подачи заявления о прохождении промежуточной аттестации экстерном,
а также формы прохождения промежуточной аттестации устанавливаются
школой. Срок подачи заявления для прохождения государственной итоговой
аттестации экстерном не может быть менее трех месяцев до ее начала.
При приеме заявления о прохождении аттестации экстерном школа обязана
ознакомить
экстерна,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних экстернов с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, уставом
образовательной организации, локальным актом, регламентирующим порядок
проведения промежуточной аттестации, положениями о порядке и формах
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования и среднего общего образования,
образовательной программой.
Директором школы издается распорядительный акт о зачислении экстерна в
школу для прохождения аттестации, в котором устанавливаются сроки и формы
промежуточной аттестации по форме согласно приложению 2. Копия
распорядительного акта хранится в личном деле экстерна.
Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или
нескольким
учебным
предметам,
курсам,
дисциплинам
(модулям)
образовательной программы или непрохождение промежуточной аттестации в
сроки, определенные распорядительным актом образовательной организации,
при
отсутствии
уважительных
причин
признаются
академической
задолженностью.
Школа, родители (законные представители) несовершеннолетнего экстерна
обязаны создать условия для ликвидации академической задолженности и
обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
Экстерны, имеющие академическую задолженность, вправе пройти
промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые образовательной
организацией, в пределах одного года с момента образования академической

5.17.
5.18.
5.19.
5.20.
5.21.

5.22.

5.23.

задолженности. В указанный период не включаются время болезни экстерна,
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.
Сроки проведения промежуточной аттестации экстернов устанавливаются в
соответствии с календарным учебным графиком.
Порядок проведения, формы и периодичность промежуточной аттестации
экстернов регламентируются настоящим положением.
Промежуточная и государственная итоговая аттестация могут проводиться в
течение одного учебного года, но не должны совпадать по срокам.
Результаты промежуточной аттестации экстернов отражаются в протоколах.
Государственная итоговая аттестация экстернов проводится в соответствии с
положениями о государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования и среднего общего образования.
Экстернам, прошедшим промежуточную аттестацию и не проходившим
государственную итоговую аттестацию, выдается справка о промежуточной
аттестации по форме согласно приложению 3.
Экстернам, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается
документ государственного образца об основном общем или среднем общем
образовании образовательной организацией, в которой проводилась
государственная итоговая аттестация.

6. Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации.
6.1. Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель,
преподающий предмет в классе, администрация школы. Права обучающегося
представляют его родители (законные представители).
6.2. Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную
аттестацию обучающихся, имеет право:

разрабатывать материалы для всех форм текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год;

проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения
обучающимися содержания учебных программ, соответствие уровня
подготовки школьников требованиям государственного образовательного
стандарта;

давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям
(законным представителям) по методике освоения минимальных требований
к уровню подготовки по предмету.
6.3. Учитель в ходе аттестации не имеет права:

использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными
программами при разработке материалов для всех форм текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся за текущий
учебный год;

использовать методы и формы, не апробированные или необоснованные в
научном и практическом плане, без разрешения директора;

оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное,
некорректное отношение.
6.4. Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных
представителей) через дневники (в том числе и электронные) обучающихся
класса, родительские собрания, индивидуальные собеседования о результатах
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за год их
ребенка. В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам
учебного года письменно уведомить его родителей (законных представителей) о
решении педагогического совета, а также о сроках и формах ликвидации

6.5.


6.6.
6.7.


6.8.




6.9.

6.10.

задолженности. Уведомление с подписью родителей (законных представителей)
передается директору.
Обучающийся имеет право:
проходить все формы промежуточной аттестации за текущий учебный год в
порядке, установленном школой;
в случае болезни на изменение формы промежуточной аттестации за год, ее
отсрочку.
Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим
Положением.
Родители (законные представители) ребенка имеют право:
знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами,
определяющими их порядок, критериями оценивания;
обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае
нарушения образовательным Учреждением процедуры аттестации.
Родители (законные представители) обязаны:
соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих
порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающегося;
вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его
промежуточной аттестации;
оказать содействие своему ребенку по ликвидации академической
задолженности по одному или нескольким предметам в течение учебного
года в случае перевода ребенка в следующий класс условно.
Образовательное Учреждение определяет нормативную базу проведения
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося,
их порядок, периодичность, формы, методы в рамках своей компетенции.
Заявления обучающихся и их родителей, несогласных с результатами
промежуточной аттестации или с итоговой отметкой по учебному предмету,
рассматриваются в установленном порядке Комиссией по урегулированию
споров между участниками образовательных отношений и их исполнений. Для
пересмотра, на основании письменного заявления родителей, приказом по школе
создается комиссия из трех человек, которая в форме экзамена или
собеседования в присутствии родителей учащегося определяет соответствие
выставленной отметки по предмету фактическому уровню его знаний. Решение
Комиссии оформляется протоколом и является окончательным.

7. Обязанности администрации в период подготовки, проведения и после
завершения промежуточной аттестации обучающихся.
7.1. В период подготовки к промежуточной аттестации обучающихся администрация
образовательного Учреждения:

организует обсуждение на заседании педагогического совета вопросов о
порядке и формах проведения промежуточной аттестации обучающихся,
системе отметок по ее результатам;

доводит до сведения всех участников образовательного процесса сроки и
перечень предметов, по которым организуется промежуточная аттестация
обучающихся, а также формы ее проведения;

формирует состав аттестационных комиссий по учебным предметам;

организует экспертизу аттестационного материала;

организует необходимую консультативную помощь обучающимся при их
подготовке к промежуточной аттестации.

7.2.

После завершения промежуточной аттестации администрация образовательного
Учреждения организует обсуждение ее итогов на заседаниях методических
объединений и педагогического совета.

7. Оценивание и аттестация учащихся освобожденных от уроков физической
культуры по состоянию здоровья.
7.1. С учащимися, освобожденными от уроков физической культуры и отнесенными
к специальной медицинской группе, соблюдается дифференцированный и
индивидуальный подход к организации занятий (посильное участие на уроке,
изучение теоретического материала и т.п.). Оценивание, промежуточная и
итоговая аттестация данной категории учащихся производится в обязательном
порядке на основании Письма Минобразования РФ «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной
медицинской группе для занятий физической культурой» от 31.01.2003 г. №1351-263/123.

Приложение 1 к порядку
Директору средней школы № 8
________________________________________
Родителя (законного представителя)
Фамилия_________________________________
Имя_____________________________________
Отчество_________________________________
Место жительства:
_________________________________________
(улица, дом, корпус, квартира)

Телефон _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня (моего(ю) сына (дочь))
________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата и место рождения)

___________________________________________________________________________
(место жительства ребенка: город, улица, дом, корпус, квартира)

___________________________________________________________________________
для прохождения промежуточной и(или) государственной итоговой аттестации за курс
____ класса (по предмету(ам) __________________________) с ___________ по
__________ 20__/20__ учебного года на время прохождения промежуточной и(или)
государственной итоговой аттестации.
Прошу разрешить мне/моему(ей) сыну (дочери):
- посещать лабораторные и практические занятия .
(нужное подчеркнуть)
по предметам ____________________________________________________________
(указать, по каким предметам)

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами и
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, правами и обязанностями обучающихся ознакомлены.
Дата _____________________
___________________
________________
(подпись)

Дата _____________________

___________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

________________
(расшифровка подписи)

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку персональных данных своих и своего ребенка, а именно на
сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание,
блокирование, передачу и уничтожение.
Дата _____________________
___________________
________________
(подпись)

Дата _____________________

___________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

________________
(расшифровка подписи)

регистрационный
№_______________
«___» __________ 20___ года

Приложение 2 к положению

ПРИКАЗ
"__" ________ 20__ г.

N ___________

О зачислении экстерна для прохождения промежуточной
и(или) государственной итоговой аттестации
В соответствии с частью 3 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зачислить _____________________________________________________
(Ф.И.О. экстерна)
с "__" ______ 20__ г. по "__" _______ 20__ г. для прохождения промежуточной
и(или) государственной итоговой аттестации за курс _____ класса (по
предмету(ам)_________________________________________).
2. Утвердить следующий график проведения промежуточной аттестации:
Предметы

Форма проведения промежуточной Сроки проведения
аттестации
промежуточной
аттестации

3. Утвердить следующий график проведения консультаций по предметам:
¦

Предметы

Сроки проведения консультаций
1 консультация
2 консультация

4. Оплату за проведение консультаций производить следующим
педагогическим работникам:
Ф.И.О. учителя

Предмет

Количество часов

5.
Заместителю
руководителя
по
учебно-воспитательной
работе
______________________________________________________________
(Ф.И.О. заместителя)
осуществлять контроль за своевременным проведением консультаций и
проведением промежуточной аттестации педагогическими работниками, ведением
журнала учета проведенных консультаций.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
по учебно-воспитательной работе
__________________________________________________________________.
(Ф.И.О. заместителя директора)
Директор школы _____________/__________________

Приложение 3 к положению
СПРАВКА
О ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 8 с углубленным изучение английского
языка
в ___________________ учебном году пройдена промежуточная аттестация
№

Наименование учебных Четверть,
триместр, Отметка
предметов
полугодие,
модуль,
класс,
полный
курс
предмета

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

_____________________ ________________________ в __________ класс.
(Ф.И.О. обучающегося)

(продолжит обучение, переведен)

Директор школы ___________/__________________
М.П.
"__" ____________ г.

